ПРоТокоЛ

0б-Зс от 1,6.11.202t
Заседания Совета
Региональной общественной спортивной организацпи
<<Федерация танцевального спорта Тверской областш> (далее Совет).
NЬ

проведения заседания Совета: << 1б >> ноября 2021r г.
Место проведения заседания Совета: Тверь, улица Вокза.пьнм,24
Форма проведения заседания Совета: ((очнulD)
Время нач€!"ла заседания Совета: 10:00, время окончания 12.00
Сведения о лицах, принявших участие в заседании Совета:
члены Совета:
.Щата

.
'.

о
.
о

Гуреев Е.В.,

Лопаткин Д. В.,
орлова М.Ю.,
Томашевская А.Е.,

TIBglKoBa К.Е.
ПРИСУТСтВУют 5 из 5 членов Совета. Необходимый
решений имеется, заседание Совета правомочно.

кворум дIlя принятия

Повестка дня заседания Совета:
1.
О форrе принятия решений на заседании Совета
2.
Избрание председательствующего на заседании Совета
3.

Избрание секретаря засед ания Совета

4.

Утверждение внесения изменений в Кшендарный
план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий росо
(ФТСТО) по виду спорта ((танцевальный спорт) на 2021 год.
Утверждение сумм ежегодных добровольных взносов от
спортсменов и судей РОСО (ФТСТО)

5.

о

РоСо

(ФТСТо>> на2022

6.

формировании списочного состава судей
год.

7.

об организации и проведении конгресса РоСо (ФТСТо) - сроки,
место проведения, экзаменационн ая сессия, участники.

ПРеДЛОжений об изменении
Не ПОСТУпало.

и дополнении повестки дня заседания Совета

Совет приступает к рассмотрению вопросов по повестке дня.

1-й вопрос: О форме принятия решений на заседании Совета.
Гуреев Е.В., Лопаткин Д. В., Орлова М.Ю., Томашевская А.Е., TIoeTKoBa

к.Е.

- преДлагаем все решения на заседании Совета принимать в форме открытого

голосования. Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Голосовапи: <<ЗА>> ед4ногласно. Рqшение принято.
2-й вопрос: Избрание председательствующего на заседании Совета.
Лопаткин Д. В.: предлагаю избрать Орлову Марину Юрьевну
председательствующим на заседании Совета. Кто за данное предложение, прошу
голосовать.
единогласно. Решение принято
3-й вопрос: Избрание секретаря заседания Совета.
Голосова.гlи:

<<ЗА>>

Председательствующий: предлагаю избрать Лопаткина .Щмитрия
Владимировича секретарем заседания Совета. Кто за данное предложение, прошу
голосовать.
'
Голосовапи: <<ЗА) единогласно. Решение прицято.

4,i|

Вопрос: Утверждение внесения изменений

в

Календарный план
физкультурных меропри ятий и спортивных меропри ятпй РОСО (ФТСТО) по

виду спорта ((танцевальный спорт) на 2021 год.
Решили: утвердить следующие изменения в Кагlендарный план физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий РОСО (ФТСТО) по виду спорта
((танцевальный спорт) на 2021изменить статус Муниципчл.льных
соревнований "Зимний ка.гlейдоскоп города Твери" 05.12.202l. Провести
соревнования РС (В), не проводить официапьные соревнования муницип€lльного
образования в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
Голосова.гlи: <<ЗА>> единогласно. Решение принято.

год

5-й вопрос:

Утверждение сумм ежегодных добровольных взносов для
спортсменов и судей РОСО (ФТСТО).
Председательствую щий :
1. Предлагаю утвердить следующий ра:}мер добровольного взноса за2022 год.
Спортсмены массового спорта - 900 рублей.

Сверку списочного состава и оплату произвести до 01.03.2022 г., ответственнм
Ярошенко О. В.
Голосовшlи: <ЗА> - 4 (четыре),<Против) - 0(ноль),<<ВоздержЕrлся> - 1 (один).
Решение принято большинством голосов.
2. Предлагаю утвердить следующий рЕ}змер добровольного взноса для
спортсменов спорта высших достижений на 2022 год;
((Е), ((D),

((С)

кJIасс

-

1300 руб.
((В), <А>> класс - 1500 руб.

класс

-

1700 руб.
((М)> кJIасс - 2000
руб. 00 коп.
<S>>

3.

Голосова.пи: <ЗА> единогласно. Решение ((принято>.
ПРеДЛагаю оставить без изменений рЕ}змер добровольного взноса для судей
РОСО (ФТСТО>> на2022 rод:

Судья (СММ) категории - 3000 руб.
Судья
З К п2 К- 4000 руб.
Судья
1 К-5000руб.

Судья

ВК - 6000 руб.

Голосова.пи:

<<ЗА>>

единогласно. Решение ((принято).

4. Предлагаю спортсменам РОСО (ФТСТО) спортивной дисциплины

кбреЙкинг) утвердить р€вмер ежегодного добровольного взноса 1000 руб.
Голосова.гtи: <<ЗА> един.огласно. Решение ((принято).
6-й вопрос: О формировании состава сулей РОСО (ФТСТО>> на2022 rод.
ПРеДёеДаТельствующий: в связи с приближающимся новым к€tлендарным годом,

необходимо провести уточнение списочного состава сулей для передачи
актуЕrльной информации в БД ФСТАРР.
РеШеНО: Всем судьям, планирующим рабоry в составе судейской коллегии РОСО
КФТСТО>> в 2022 году, необходимо подтвердить это в срок до 15. |2.2O2l года на
электронную почту FTSTO69_BD@mail.ru ответственному за ведение БД РОСО
(ФТСТО> Лопаткину .Щ.В.
СУДЬИl

не

предоставившие

из Б.Щ судей

ФТСАРР

информацию

10

в указанный

срок,

булут

выведены

января2022 года.

Голосовапи: <ЗА> единогласно. Решение ((принято)).
7-й вопрос: Об организации и проведении конгресса РОСО (ФТСТО).
Решено: довести до сведения всех членов РОСО (ФТСТО) дату проведениrI
КОНгресса - |5.12.2021 г., местом проведения конгресса назначить - МБУ ДК

время начала и завершения лекций и экзаменационной сессии
ОбОЗНачить после согласования с Председателем экзаменационной комиссии
Колобовой Е.В. (г. Москва).
Ответственность за организацию конгресса тренеров и судей РОСО (ФТСТО)
возложить на Щветкову К.Е.
Считать конгресс обязательным дIя всех тренеров и судей РОСО (ФТСТО).
<<ХИМВОлокно>,

Голосова.гlи: <ЗА> единогласно. Решение ((принято).
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